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Глобальное сотрудничество играет центральную роль
в новой программе работы МВФ
«Международный Валютный Фонд (МВФ) сконцентрирует свои усилия
в предстоящий период на обеспечении сбалансированного и устойчивого подъема
глобальной экономики, эффективно функционирующей международной валютной
системы и усилении глобальной финансовой архитектуры», — заявил Директорраспорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан в двухгодичной программе работы МВФ.
В опубликованной сегодня программе особо выделяются новые инициативы во всех
этих областях, а также подчеркивается дальнейшая приверженность Фонда оказанию
поддержки странам с низкими доходами.
«Основная направленность нашей программы работы согласуется с ключевыми
приоритетами, которые освещены в октябрьском коммюнике МВФК, а также
в Сеульском плане действий руководителей стран Группы 20-ти. В рамках программы
мы сосредоточим усиленное внимание на глобальном сотрудничестве по вопросам
политики, что будет иметь ключевое значение для обеспечения более
сбалансированного глобального экономического подъема, ослабления существующей
напряженности в международной валютной системе и построения прочной глобальной
финансовой архитектуры», — указал г-н Стросс-Кан при представлении программы
работы Исполнительному совету.
Глобальное сотрудничество по вопросам политики
Первоначальные доклады о вторичных эффектах по зоне евро, Китаю, Соединенному
Королевству, Соединенным Штатам и Японии планируется выпустить во второй
половине 2011 года. В этих докладах будет дана оценка тому влиянию, которое
внутренняя политика этих системно значимых стран оказывает на международном
уровне, а также они явятся вкладом в более широкий надзор, осуществляемый МВФ.
Кроме того, МВФ будет продолжать оказывать поддержку процессу взаимной оценки
(ПВС) Группы 20-ти, анализируя достаточность политики Группы 20-ти
по обеспечению глобальной перебалансировки и предлагая возможные корректировки
политики.
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Международная валютная система
Работа в этой важной области будет включать в себя сочетание анализа с сильными
многосторонними инструментами политики. В частности, в декабре 2010 года
Исполнительный совет приступит к обсуждению целесообразности введения
многосторонней основы для анализа и урегулирования трансграничных потоков
капитала, за которым последуют обсуждения опыта конкретных стран и рекомендаций
Фонда в области экономической политики для стран, сталкивающихся с сильным
притоком капитала.
Фонд оценит затраты и выгоды, связанные с созданием превентивных официальных
резервов, а также проведет более широкую оценку той роли, которую играют
глобальные системы финансовой защиты в уменьшении системных кризисов.
Исполнительный совет также планирует в начале 2011 года изучить целесообразность
усиления роли специальных прав заимствования (СДР) как резервного актива и
расчетной единицы. Наконец, Совет обсудит концептуальную записку к проводимому
раз в три года анализу надзорной деятельности и анализу решения 2007 года
о надзоре на двусторонней основе, запланированным на осень 2011 года, и это
послужит возможностью для рассмотрения того, как осуществляемый МВФ надзор
может оказывать дальнейшую поддержку эффективному функционированию
международной валютной системы.
Финансовая архитектура
Что касается архитектуры финансового регулирования, то программа предусматривает
проведение дальнейшей работы на основе недавно принятой договоренности
«Базель-3», где Совет сосредоточит свое внимание на макропруденциальном надзоре,
в том числе последствиях количественной адаптации для финансовой стабильности,
вопросах кризисного управления и санации, оценке стандартов и пробелах в данных.
Страны с низкими доходами
В рамках продолжения работы МВФ со странами с низкими доходами (СНД) Фонд
представит факторы экономического роста в СНД, особо подчеркнув возможности и
задачи, обусловленные растущей ролью БРИК в экономическом развитии СНД. Кроме
того, МВФ проанализирует свои отношения со странами, находящимися в уязвимой
ситуации, с тем чтобы определить, как его работа могла бы быть скорректирована
ввиду особых вызовов, стоящих перед этой группой СНД.
«Только методами сотрудничества нам удастся ослабить напряженность в глобальной
экономике и добиться прочного и устойчивого экономического подъема. Наша
программа работы призвана решить эти вопросы и помочь нашим государствамчленам успешно решить эти задачи», — сказал в заключение г-н Стросс-Кан.

